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() сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения
(изложения) в 2010-2021 учебном году

В соответствии с Порядкон проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования.
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации
(Минпросвещение России) и Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от 01112018 № 1911/1512, в целях
иифорнирования граждан о сроках и местах регистрации для участия в

написании итогового сочинения …зпожения), п р и к а з ы в а 10:

|‹ Установить сроками проведения итогового сочинения (изложения) в
Республике Бурятия в 2020—2011 учебном году первую среду декабря, первую
среду февраля и первую рабочую среду мая.

2, Определить следующие сроки и места регистрации для участия в

написании итогового сочинения (шложения)`
2.11 для участия в итоговом сочинении (изложении) участники подают

заявление (приложение 1, 1) и согдосис на обработку персональных данных
(приложение 3) не позднее. чем за две недели до начала проведения итогового
сочинения (изложения);

23… регистрация обучающихся для участия в итоговом сочинении
(изложении) проводится на основании их заявлений в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучающиеся
осваивают образовательные программы среднего общего образования;

2.3. регистрация дип, освоивших образовательные программы среднего
общего образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании,
подтверждающий получение среднего общего образования (или



образовательные программы среднего (полного} общего образования - для лиц,

получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего
(полного) общего обршования, до 1 сентября 2013 года); граждан. имеющих
среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных
организациях (датее вместе _ выпускники прошлых лет) Для участия по их
желанию в итоговом сочинении проводится на основании заявлений, поданных
лично или их родителями (законными представителями) на основании
документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на
основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в

установленном порядке доверенности в органы местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования (припожение 4).

ЗА, регистрация лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионально… образования проводится на основании их
заявлений в организациях. осуществляющих образовательную деятельность, в

которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего
профессионшьного образовани

1.5. обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче
заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) предъявляют копию
рекомендации психологотмедикотпедагогической комиссии, а обучающиеся
дети—инвалиды и инвалиды _ оригинал или заверенную в установленном порядке
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы:

2.6. регистрация лиц со справкой об обучении дпя участия по их
желанию в итогонпм сочинении проводится в организациях, осуществпяюших
образовательную деятельность, в которых указанные лица восстанавливаются на
срок, необходимый для прохождения ГИА. При подаче заявления такие лица
предъявляют справку об обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную
деятельность

3. Отделу дошкольного и общего образования (Имесва Е.С.)
обеспечить размещение объявления о сроках и местах регистрации для участия в
написании итогового сочинения (изложения) и 2020-2021 учебном году на
официальном сайте Министерства образования и науки Республики Бурятия
нира—лее… цгуап гн/тшоЬг/.

4. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования, обеспечить:

чм, размещение в средствах массовой информации объявпенпй,
содержащих сведения о месте сроках и порядке приема заявлений для участия в
написании итогового сочинения (изложения) 5 20202021 учебном году;



4,2. прием заявлений от выпускников прошпых пет или их родителей
(законных представителей) на основании документа, удостоверяющего их

личность, или уполномоченных лиц на основании документа. удостоверяющего
их личность. и оформленной в установленном порядке доверенности и ведение
журнала учета приеин Заявлений;

4.3, своевременное внесение и передачу информации в региональную
информационнуюсистечу в сроки и в порядке. установленные Рособрнадзором.

Эт ГБУ «РЦО и ОКО» (ЧимитопаД.Кв):
5.1. сформировать региональную информационную систему в сроки и в

порядке. установленные Рособрнадзором;
5,2. передать в Министерство образования и нвуки Республики Бурятия

обобщенные сведения об уноетникох итогового сочинения (изложения) в 2020-
2021 учебном году.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Замес гитель министра _
председатель Комитета
общего и дополнительного образования В‚А‹ Поздняков

Иси Моль-ем |:.н



Приложение№ |

)( прик.… Минобрнауки гв
мод» И 2020№ (”5

Заявление на участие в итоговом сочинении (изложении)
выпускника текущего учебного года

Руководителю образовательной
организации

Заявление
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др…Шт \ г г

Наименованиедокуиеитн, удостоверяющеголичность

Серии\‘\\\\\\\\Номер ГПЗ‘ЦП
Пол: *Мужекой :|Жеиский

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом

для получения допуска к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования,

со

Прошу шт написания итогового сочинения (изложения) создать условия,
учитывающие состояние здоровья. особенности психофизического развития,
подгверждасмые:

Копией рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии

д Оригинвлом или заверенной вуетвновлеином порядке копией справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медика-социальной экспертизы



Указать дополнительные уставил, учитывающие состояние здоровья,
особенности „мифическим развития

_Увепичение продолжительности написания итогового сочинения
(изло ения) на1‚5часа

_ иное (указать при необходимости)

[иные дала,…тщмш…а…а/‚иатериаьна-темческиеоснащение,
учитывающие состояние здоровья, ааобемнасти пиихифш-ического развития,

сдачи нтогпваао сочинения (излом-ения вустнай фирме помедицинским
показаниям и др.)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

С Памяткой о порядке проведения итогового сочинения (изложения) ознакомлен
(>и)

Подпись заявителя (ФИО.)

« »

Контактный телефон

Регистрационный
‘

номер



Приложение№ 2

к приказу Минобрнауки РБ
от «Д» {Л 2020№ #іі

Заявление на участие в итоговом сочинении
выпускника прошлых пет

кому

Заявление
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Наименовяииедокумента. удостоверяющеголичность

с…… \ \ \
\ \

\ то… \

Пол: ШмУжскои ЕЖенский

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом сочинении (отметить
дату участия в итоговом сочинении):

[— в первую среду декабря;

в первую среду февргши;

в первую рабочую среду мая

для использования его при приеме в образовательные организации
высшего образования.

Прошу для написания итогового сочинения (изложения) создать
условия, учитывающие состояние здоровья. особенности психофизического
развития. подтверждаемые:



Копией рекомендаций пси><олого—медико-педагогическойкомиссии

* Оригиналом или заверенной вустановпенном порядке копией справки,

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным

государственнымучреждением медико-социыьной экспертизы

Указать доиштппщьные уж…, учитывающие состояние здоровья,
особенности психофизическогоразкития
* Увеличение продолжительности написания итогового сочинения
(изложения) на 1.5 часа

’ Иное (указать при необходимости)

и……» дополнительныеус……аттерштьни-техническое оснащениа
учитывающие состояние Здоровья, особенности исщофизичгвкиго
ршвитня. сдача итотвога сичингния (изюжения ‹; устной форме ‚…

медицинским показаниям “ др)

Согласие на обработку персональных данных прилашется.

С Памяткоп о порядке проведения итогового сочинения (изложения)
ознакомлен (-а)

Подпись заявителя / (Ф.ИО.)

« » 20 г,

Контактныйтепсфон Ъ \
\

\
\

\



Нриложснис№ 3

к приказу Минобрнауки РБ
от „1… № 3010№ #415

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ГГЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я. ‚

«рно,

паспорт выдан ‚

Пелин нп …… (каши „ …. выйти

адрес регистраци -

даю свое согласие в ГБУ «Р ОИ и ОКО»
(мп…гнишиш гимн./…или

на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно
›‹ перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя
отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность;
реквизиты докумен га` удостоверяющего личность: гражданство; информация
о результатах итогового сочинения (изложения), информация об отнесении
участника в категории лиц с ограниченными возможностями здоровья,
дстяммнвыидам. инвалидам.

Я даю согласие на использование персональных данных
исключительно в целях формирования федератьнои информационной
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные
организации для полу-гения среднего профессиональном и высшего
образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся. освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования (РИС), а также хранение данных об этих результатах на
электронных носителя Настоящее согласие предоставляется мной на
осуществление действий в отношении моих персональных данных. которые



необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изченемие), использование, передачу третьим лицам для

осуществления действий по обмену информацией (операторам Фис и РИС)
обезпичивапие. блокирование персональных данных. а также осуществление
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.

я нроинформирован, что гву «РЦОИ и око» гарантирует
‚…,…………… принимали”

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как неавтомвтизированным. так и

автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки

персональных данных или в течение срока хранения информации.
данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему

письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной

воле и в своих интересах

/ /
Подлиса Расшифровка

подписи



Приложение№ 4

к приказу Минрбрнауки РБ
01 «ДМ (о 2019 и. 1/52

Адреса муниципальных органов управления образованием

Муниципальное
сбрыяяиние

Адрес сргапа управления образованием \

1 Баргузинский район 671610. Республики Бурятия. Баргузинский район, с. Баргузин,
уя. Ленивых. Тейсфоны: (1401-31›41-14231-1-3141-1‹43_п-
9487,факс 41 43

Бяуиюиский
_зяениииский район

671510. Республики Бурятия, Баунтовский район, с Бпгцприн.уч. \

Лсиики.24. Телефоны (840153) 41-1- ‚факс: 41-11-47
Ьичу рский район 671360. гссщвяики Бурятии Бич3рский район, с. Бичурп, уп`

Советская 43, Тепефаны. №301 43) 41 4-57. 4 1-11-41 41-541.
факс-1171707

Джидинский район 571920. Республики Бурятия, джииинский район, с.
негроиааясяка )л. Терешковой.47. Телефоны: (8401-34) 41-5-25.
41-4-52. факс: 42-4-99

\ Рпавнпнскнй район 6714301Рсспу6лики Бдрягии Ерявнинский рай… с. Сосново-
Оаерское. >и первомайская 127`
Телефоны 301-35) 215-93, 21-145. приемная 213-74, фикс,
21-9-75

Звиграеиский район 571310, с Заиграевн ‚ия, Октябрьская, 4.
Телефоны: (830146) 41-4-61 41-9-24„ 41-9-13. факс: 41-3-56

Закаменскип район 671950.Рес11)блики Бурятия. Закаисиский район… пенииап
Тепеіоны. \37301-37» 440-13. 4-31-20, 4—46-63. факс. 45453

Иволгинский район

Каваиский район

671050. Республики Б_\рят11я. Иволгинский район. ул
Комсомольская.43. Телефцны: (8-301-40) 41-3-00. факс 4141-50 \

(ППОО. Ресх блики Бурятия, Кабанский район, ул. Кирова. 101
Телефоны: (8430138) 43-3-1141 434-10. М- 49. 41
факс: 41-4-97

Кижингинский район 671450. Республики Бурятия. Кижингинский район. ул.
Советская. 153. Телефоны: (11-3014… 32 4101 32.11.05, 32-0414.
факс132-3-79

Кур} мканский райпн

Кяхтинский район

671460. Республики Бурятия. к умканскии район. ул`
Ко\1симольская,63.Теиефрнь. 860149) 41-2723. приемная: 43707
`43.фякс 42.1 11

67і822. Республики Бурятия. Кяхтинский район. ул. Ленина 17.
Телефоны: 13401.42) 91-5-21. 91342. 91-935. факс: 91-5-22

Мухоршибирский
ркйсн

Муйскнй район

671340. Рссп>блики Бурятия. Мухоршпбирский район. с
\ М_\хоршибирь дсржиеяа 21. Телефоны ‹3-301-43121-4-67.

Фак -75
Республики Бурятия. Муйскпй рпйпп п. тиксиио. …

Совпсйая.9.Телефоны:(8-301-32)55173.53—24155-1-63.
факс: 55-1-63

Окииский район (171030. Реснувиики Бурятия. Окииский район, с. Орлик. ул.
Советская. за Тегхефоны (8301—50) 5 _

из



Прнбпйкальский
‘

671260. Республики Бурятиж Прибайкальский район. ::
район Тушншевсь ул ПепинабО. Телефоны: 113—301-441 51-040, факс:

41533
Северобайкальский 6717101 Республики Бурятия. Северобайкальский район, п.
район Нижнеангарск, ул. Рдбачаж 117 8. Телефоны: 111-301-301 4841-59.

факс 47-5-03
Селагинский район 671160.Р=спублики Бурятиж Сечепгинский райпн, ул. Пушкина,

12
Течефоны: 111-301-451 92-2795144-246. 91-2-74 факс: 4714-42

‘
Тпрбагатайскпйрайон 6711 10. Республики Бурятия, Тврбаштайскии район, ул.

Пушкишеэ.
Телефоны: ‹8-301455воы. факс: 5573701, 55-249

Тункинсиийрайон 671020. Республики Бурятия. Тункинский район. ул. Советская. 5
*1 слсфоны: (хг-30147) 41-3-1111. 417559. факс: 41-1-93

Хоринский район 671410. Республики Бурягиж Хоринский район, ул Лапина 23
36/31 1023. Телефоны: (3.301411).22-5-671 114-53, 224-01. 55-1-
89. факс 224—63

г Северобайкальск 671701. Рвспублики Бурятия, г, Северобайкальск, пр.
Ленинградским. Телефоны: (3.301730) 2719-18, факс: 2-23-32

г Улан-УМ 670000. г. Улан-Ула Ленина. 23
1'с1‚813012)37-25-88_3 439


